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Годовые и недельные учебные планы для I – IV классов  

 на 2017/2018 учебный год, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО 

 

Пояснительная записка 

Учебный план начальной школы составлен с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования России 

(МОиН РФ № 373 от 06.10.2009) и ориентирован на 4-х летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80%,  а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса,  –  20%  от  общего  

объема  основной образовательной программы начального общего 

образования. Таким образом, из 21 часа максимально допустимой нагрузки 

для 1-го класса 4 часа относятся к части, формируемой участниками 

образовательного процесса, т. е. формируется школой. Соответственно для 



2–4-х классов это будет 5 учебных часов. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся общее количество часов 

вариативной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, возможно их использование на    учебные 

занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.     

При составлении учебного плана учитывалась принципиальная 

особенность организации образовательного процесса на первом уровне 

школьного образования, такой как наличие педагогической технологии 

Монтессори.  

Для выращивания учебной самостоятельности и усиления внутренней 

мотивации младших школьников в классах образовательного учреждения 

«Вершина Монтессори» в обучении используется в таких предметных 

областях, как математика, русский язык, окружающий мир, свободная работа 

учащихся в специально организованной развивающей дидактической среде. 

Во время свободной работы ученик самостоятельно выбирает тему и 

материал обеспечивающий работу по теме, планирует время и место работы, 

придумывает форму представления результатов. 

Основные задачи занятий:  

  -обнаружение собственных дефицитов;  

  -выстраивание индивидуальных учебных действий по преодолению 

дефицитов;  

  -формирование процессов самооценивания;  

 -самостоятельный выбор объема заданий, степени сложности, времени 

завершения;  

  -особая роль учителя, выступающего в качестве консультанта и 

эксперта. 



Кроме свободной работы в этих предметных областях есть групповые 

уроки, через которые решаются основные задачи: систематизация знаний у 

учащихся, обмен мнениями по данной теме, проблеме, работа с вопросом. 

Такие предметы, как литература, английский язык, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физкультура проводятся только в 

форме групповых уроков. 

Продолжительность учебного года на первой уровне общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе -33недели.  

Продолжительность урока составляет в 1 классе – 35 минут, во 2 – 4 

классах – 40 минут.  

 

Годовой учебный план начального общего образования 

для I класса (пятидневная учебная неделя)  

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в год1 

I 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 132 

Литературное чтение 132 

Иностранный язык Иностранный язык 0 

Математика и информатика Математика 132 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 66 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

Искусство 
Музыка 33 

ИЗО 33 

Технология Технология 33 

Физическая культура Физическая культура 99 

Итого: 660 

Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений 

Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык 33 

Итого: 33 

                                                           
 

 



Максимально допустимая недельная нагрузка 693 

Внеурочная деятельность 330 

Недельный учебный план начального общего образования 

для I класса (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

I 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное 

чтение 
4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Искусство 
Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 

Итого: 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

 отношений 

Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык 1 

Итого: 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

Внеурочная деятельность 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

для II – IV классов (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

год 
Всего 

II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 136 136 136 408 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая 

культура 
Физическая культура 102 102 102 306 

Итого: 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 34 34 34 102 

Итого: 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
782 782 782 2346 

Внеурочная деятельность 272 272 272 816 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

для II – IV классов (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 3 

Итого: 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 69 

Внеурочная деятельность 8 8 8 24 

 

 


